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THREE STAGES OF TRANSFORMATION MEDIA  
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9���#��"��"/ *0 * .�0����/ '#�&��, * ���* �"��� / �� 
��������"��, ���"��!�" $ 1989 ., 
� ��� �"�� * 1990-1991 ., ���  ���8� �� "�� ��-��������(� $� ������%. ��� *���� $ && 

��������! ����#��"$�-��! � ���’%#8���%� �����"���(� #�����* ����� �"�"���"� ������"��� 
��% �� *�����% ��-��������(� �*0*, ��% �"$�����% *���, %#� $� �$���*���" ����$�-�! ��(���� 

������ �� �������/����� � ��$���������. 1� �� ��(�� �� $��/�" ���(� �"�����% � � ��(�����"0 

�*#����"0 .��. 
' 1990 �-� * ����0 
���������#�& � ����� �"�������% ��� � ����� (�$��" “������ �"��%” 

(�(�� � #��* ;������& '#�&�" (;�') �� � �����& ��"), “?�����"#” (�(�� � #��* �������#�& 
#��*����"���& ����#" ������ '#�&�" (�;)�'), ����������� ����#� (�$��� “
������� ������/” 

( ��$��� 1990 .) – �(�� ����#��* ;�' � ����#�& ��" �� � ����� (�$��� “���������%” (������� 
1990 .) – �"����% � �����& ��", 16 �/���"0 (�$��, � ��#�� #���#�  �(����"���#, �(���� 

���#���� ���"#"0 ����"����� �� ��4���-�/��-�#����� �"����% “
���������#"/ ����"#”. ����, 
��8"/ ���� ��#��*��$�-�& ����� �$���"�" %# �����"��� ����4���-�%, �� ��, ���"��!�" ���� ��� 

����"�" 1986 �#* (����% :��� "����#�& #������4") ��%�� �� (�$���"0 8������0 ���"0, ���8� 
$�����*���"0 ��� � �� ���. +�� %#�� * 1986 �-� -�  *�� �������� �#���(���� �����"#�, ��$��8� 

#��$����� / ����"���, �� ����*�����%, ��# $���"0, “ ��"0 ��%�” � �����&, �� �� ���� 1989-
1990 �#�� -� ���  *�� �����"#� ��-�������� �"$����"0 $��(���, ���������& (�#�-#����"-�#�& 

-�#�", $� �����"0 �" ��%���#�/ ����� ����"��"0 �������/. ' 1990 �-�, $��"8�!�"�� �(����" 
#������/�"0 #�������� ($� �"�%�#�� “
������% �������(�”, �� �8���%� ����& 
���������#�& 

����#�& ��" ��$ *��% #������/��(� ����$������"-��� * �"���) ����������#� ���� *�� ������ 
�"�����!���� ���" �#�*�����& �����"���&  ���� ", ��!�" �"����"�"�% ��������"#�� �� �"8� 

#�������&, � / ��-��������-����#��"��"0 �"�. 
�����-��! ��(� ���* ��#��  *�� $������% 
#"�"��"0 �* ��#�-�/, ��%�����"0 ���" �8��� ����" �� && �"#������#"0 ��*#�*. 

����! -��& ������ � ������#*���" ����" ��#��*��$�-�& ���" � ����� �*������"0 $��� 1990-

1991 �#�� �� �"#���� (�$��" “������ �"��%”. 
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+#�*�������� ����������% $*�������: ��-��8�, ����"����! �"�����% ��� �"�����/ 

��#��*��$�-�& �*#����"0 .�� ��% (�" 8�(� �$*����% �� ��� � ����* *#�&���#�& ���" ���(����; 

��-�*(�, ����*�����! �"�����"0 ���������� �� -! �����"#* ��  �(����"������! / 

������$�������! ��-��* ��#��*��$�-�& .�� * ������������"0 �� ����#���������"0 �*���������0 

)0����& D���"; ��-����, 4�������� (�$��" “������ �"��%”, %#� �� ������* ��� � ����"0 (�$��, 

�(���� � #���� ;�', ��8"0 ���0 (��"-�#"0 � �����/ '#�&�" – �������#�& “������& '#�&�"” �� 

�����-4��#����#�& “�"#������#�& ����"” – �� �"8� �� �"�"�"�� �"0�� ����% ��(���8���% 

'#�&��! ��$��������� (1991 ), � / ����� ��$�����"�, *���8�"� �"����%�. 

�� ��8 ��(�%�, �"��#" 4������* “������ �"��%”  �*�� ������# * ���0 �����0 

����4���-�& �"����%, �� �����"�% �� * �*(�/ �����"�� 1980-0. ��8���0 ����4���-�/�"� 

��-���� * ���� ������, $ ����(�  �#*, �(���8��� � )?)? * 1985 �-� “��� *����”, $ ��8�(� – 

#������4� �� :��� "����#�/ +�), ��, �#�� ��8�(�, �"#�"#��� �����������% ����"�" 

*#�&���#�(� �*��������� ����� ��(�����"0 $��� �� ������& ��4���-�& (.��). ��� ���"��� %#���� 

����& �*�������-�����"���& �"�*�-�& � ����� �*#����"0 .�� ���"#��-� 1980-0 . �$�����"�% 

��$"�"��� $���". ����*��� ���" ����*���"�% “��*��8���(� ���"����%” (�$�� � �*�����, �� 

�����#�0 %#"0 �����" $’%��%�"�% ���� * "#" �� ��$�"��� ��% �"�*�"0 ����� “�"��” �������", 

�"��%���� �#�*����"� �� �����. '������ 1985-1987 . ������*����% $������% #���#���� 

#"�"��"0 �* ��#�-�/, �� ��������*� / #�����-�����$. 

.�����*���8" -�/ �����, �" %#��* �� �"8� #���#���"/ ����0*��# ��� �������" $� "�" 

� ’�#�"��� �"����#" ���� ��%��������� ��������� $� #���#���! *�"���� ��"�"-� �����$*, � ��#�� 

“��������# �"�����% ��(�, �" ����%����% � � %#��* #����#��� ����"��, �"(������� #���(��% 

�$�(���” [91, �.140], ������ ������#*���" �"����#* $������% #"�"��"0 �* ��#�-�/ * �� 

������� 1985-1987 . =�#�*!�" $�(����#", � %#"0 �"�*���/ #"�"��"/ #������ (#���(��% – 

“�� ����”), � ������* ��"����% %#"0 * (�$��� ������� %#�(��� �����* ��(#� ����0*���", �" 

��"���" ����*��� �$*�����": 

�������-(*���� 1985 . – 38 �* ��#�-�/; 

�������-(*���� 1986 . – 93 �* ��#�-�&; 

�������-(*���� 1987 . – 157 �* ��#�-�/. 

���� � ��8� �#" ��(���8���& $��0* “��� *���"” / �����"#" “(��������”, ���"��!�" 

�$ ����" 1985-(� � �� �����#* 1989-(�, �* ��#�-�& �4�-�/��& ���" � '#�&��, � ���* �"��� 

�� 
��������"��, �� �"0��"�" $� ���� #������/��& "��"#" � ����*���"�% �"8� �#��"0 

������#�� * �#��������/ �4��. 

�"#����� �������"������, #�������"������ �*#����"0 .�� $�$������(� �����* � 

�"��������% �� �����#�0 ����������#"0 (�$�� ��(����& ����& – ����& �� :��� "����#�/ +�). 

�# ������, ����% ������% * ��� �� 26 #����% 1986 �#*, � ��8� $(��#� �� ��& * “�������* �"���” 

��* ��#���� �"8� 9 ����% “9� ����/ �� :��� "����#�/ +�)”. 9� ��(� � -�  *� ����*# 

�������* 
+?) $� ����"��� “' ���--���� �.) )?)?” (> 91). .�(���� *������ ��8�(� ����* 

����4���-�& ���" ��4���-�% �� ����! �� :��� "����#�/ +�) * (�$��� “������ �"��%” 

��������% ��$����� �$ 0��#����! "��"#�! �"���8���% ������#�� #������4", � �#��"0 

�* ��#�-�%0 ��(���8*����% �� “���"����* 0��#��� ��%������� ��%#"0 $�0���"0 ����(������ 

* ����(���%0 ����"�" ?��%���#"/ )�!$, (* � �(��*!�" 4�#�"” (> 91). 

+���% �� :��� "����#�/ +�) � ��$��8� ����&, ���’%$��� $ *�*����%� && ������#��, 

�#��"0�*�8" �*������* ���������� � *��/ '#�&��, * ���* �"��� / �� 
��������"��, ������"�" 

������ �� �#���(����&, �"����0�����& �����"#". � ��� � * ��8� �#" ����% ��(���8���% 

�����"#" (�������� $*8���% * �"����� �*#����"0 .�� ��� *���"�% ���"�� ��%��. 

;"$� ����/��& �"#���*" ��"�"�"�� #"$*, 0�� � �������*, ����"�*-�& -��$*". ' #�&�� 

����� �$�"���"�% ���*��"/ *0 $� *��������% ���� �*��������� �� ��� ��* �����. ?�$������ 

���"#��-� 1987 . ���� 0�"�% �� �����-�& ���� �����"��"0 �����/, �"$*�"����% ��& ������ 70 

(�� ���"��%���#* �(���-�!) �� ������ 190/1 (�� ��"%��% ���"��%���#�/ �(���-�&) ����"�" 

��$"�"��"/ 2*�� ��% �"�"#����% �� �����0 )?)? ��������"#��  �(�������/����� – �#�"��"0 

(������#"0 *0��. ��� ����#* 1988 . ���"������ ��4������� ����"���� / �(���$�-�& � '#�&�� 

� "�" ����#" ��8� #�#" � ���%�#* �����(���$�-�&. ��� ����*���(� �#* *#�&���#"/ *0 ���� 

������! �*�������-�����"���! �"��!. 

?�$(�����% ����(� ����* ����#��"$�-�& � '#�&�� ���’%$��� �$ �"�"#����%� * ;"��� 

$� �����(�� �����"0 4����� ���* ��# �" ����& – ������(� ?*0* '#�&�". )�����#* ��� 
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��$"����% �����"/ ?*0 '#�&�" $� ��� *���* �  *� ������"/ $� *����� �����"0 � '#�&�� ��%��� 

#*���*" – �"������"#��, *���"0 �� ��. 

����% �" ��� �� ��0����& ?��" 1989 . / ��� �"�� ����%  ��$���"0 1990 . �" ��� 

�� ���-��"0 �� *��0 ����� * �*��������� ��� �"�$��8� ��%��%!���% �$��#" ������& ����#���&, 

��(����% �� *��������% ��!���$�* �*��#. “5�  *�� �"0�����!, ��� �����" ��#���� 

�$*���", �� ��(� /�����%. 
��* ���-����" �*#��"�", �"0��*!�" $� � �����!, ��� *�����! 

4�$����(��! ������!, 0�� � �������* ���*, * %#�/ ������ �� �  �%$#�  *�� �"$���"�%, – ���* 

$�� *��% '#�&��! �������/�����…” 
1
 

�������"� * ����� ������(� �����#* �����"���& ����4���-�& ����� �"��������% ����/ 

30 �"��% 1989 . � ��% (�$��" “������ �"��%”. 7�(����"�%��"/ �����#-�������"/ ���"�(, �� ��� *��% 

��(� ��% * 
�������, �"%�"��% �������#" ���*��"� ��4���-�/�"� �"�����, �� /�(� ������"�� 

 *�� ���(��*���" ������ #�������"����* #������/���* �"����!, %#"�  *�� ���� (�$���. ����, 

�� ������* ��� ��%#"0 ��8"0 � ����"0 �"����, $�#��� �������#�& “������& '#�&�"”, “������ �"��%” 

* ��8"0 �* ��#�-�%0 �� �(���$����� ��-��������-����#��"��"�" �"���" �#-�& �� $�/�%�� 

����$����� ��(��"���& ��$"-�&. 
�#, �� ����& 30 �"��% (�$��� ���(*#�*���% �� �#�! �"����, �� *��, 

�(���$����"0 ���#-��!, � %#"0  *� �� �"8� ��*�, � / ����(���% $��/�" ��������� �� �"����%, ���* 

��# ��� *���% (> 153). 

' ����� $� 12 ����% 1989 . “������ �"��%” *��8� ����*� ������� �� ����" ��������#"0 

�����/ – ���(��" #��"8���(� ������’%$�% 5. 7���� “' $�’%$#* $ �������! ������& #�"” (> 155), 

%#� (�$��� �*#*� $ ���������%�. ' ����� $� 13 ����% �* ��#*� �����’! 5. )������#�& $ ���"� �$ 

�(���$����� ����0"�", �� 30 �"��% ������� * �����#-�������"/ ���"�(, – �"������"#�� 

�. ���"-�#"� “'�#" �����&: ��  ���� ��% �� �?” (> 156 ). ' -�/ �* ��#�-�& �� ��� ����! 

* "#�! “9����("” ���8� ��"�!��!� �������"/ ��� �4�-�/��(� ��(�%� �� ����&. �������� && 

�*������*� �� �#� �"���� “. ���#-�/��& ��8�"” �$ ��(��*����%� “@� �$ �� ����& 30 �"��% 

� 
�������”, * %#"0 ������ ����$����� ��(��"��� �-��#� ��(�, �� ��� *�����% ��� ��� ����0"�" / 

���"�(*, * %#"/ ���� �������. 
�#, ���� ����(� �$ �"���� �. 9*�"8 �"8�: “9�%#� �����"$����� 

��4������� � ’������% �� *0", (����*!�" ����!��� �� ��������#� �����&, �������! 

$�����*!��, � �� / �"������*!�� ���, %#"/ �"�"�" *#�&���#�  *�*�$�� ��-��������" ��� �����-

 ��#"��"� ������ � �"$* ��… ��� *���* ��� $��/��!���" �� ��� �����- ��#"��"�" 

������" � �� $ ��-��������"��"�" (�����"” (> 156). ��������� * �����’! �. ���"-�#�(� 

�"�����: “�� $� *��/��, *0, %#"/ ����� ����� �  ��������#"/, �����"#����#"/ �� ��8� *0", 

������% $����(� �� 1939 �#*… ��� ����  *� ������"��"/ *0. � /�(� ��� �� � �-��!���" 

�� $ ����(�  �#*. 
*�  *�" � ������", %#� ����� ��"�"�"�% � ��������#"0 #�����%0… . �#*������" 

 "�"�% / ��, #�(� �" ��$"����� �"��  ������-%�"” (> 156). 

���"#��-� �* ��#�-�& ������ $�*��(" “��� ���#-�&”, �� ������*����% ����(���% $�/�%�" 

��/�����* ��$"-�!, �(��*���" �"������: “6������% ��"�", �� ����% ���-�/�"0, ����#� 

��� ���8��"0 �� � ��"�, �� � ��8"/  �# �-���# (����%���#�& ����0"�", ������ ��� $�����"0 

*�#��. 7� �*� ������ � ��� �"� $��*���"��” (> 156). 

' ������ 1989 . �� ����#��* )�������* ���� $���* ��� *������% ���"�( ��-��������-

����#��"��"0 �"� � �� ���(*#*����% �� ���(� ���$* ����� �* ��#�-�%�": “.� ����#��"��"/ 

$�#�� �� �" �"” � “���"�( �� )�������* ����…” (> 171). ' ������ ��� * "#�! “�������” 

(�$��� ������*� �* ��#�-�! ��������� ��  �$���"��� ��������"0 ��������#"� ��"��� – 

“.� ����*�����! �#���* $���"�*” (> 208). 

����, ����� ������*���", �� ��� ����% 1989 . “������ �"��%”  ���8-���8 �"������"��� 

���"��� �"�����!���" �"��/��� ��� ���", %#� �������� �� ������# �����"���& ����4���-�& 

* -���* �"�����. 1� ���$���*!�� �* ��#�-�&, �"#�"#��� �#-�%�" (������#"0 �(���$�-�/ �� *0�� 

��-��������-����#��"���(� ��%�*����%, � ��#�� �������" ($�� ���8�(� ���(��" ���"0 

���������"0) �� ��������#� �����&. 

.�(���� (�$��� “������ �"��%” * -�/ ����� ���� ���#"��8�!, $������� � 4�������  ���8 

�$��&��!, �$8"!����% �����$�� ��� � * "# * ��/, 0��� � $ ������"�" �������(��", ���"��!�� 

�"�����!���"�% “ ��� ��%�"” �"�*��(�. ����# ��, �� (�$��� $��"8����% �(���� � #��* #������& 

�� ��8��* / �*(��* �����0, ������� ��"�*���� ����4���-�/�� ��-��". . ��8�(�  �#*, 

                                                      
1
 ;����#�, �. (2004). : ��!��$! ��������. ��
� “�
	����� 3���”: ��� �
�
������� �� �
��
'�����. ;"&�: 

��� 9*#, 17.  
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�"��#"/ �"�� �"����%,  �"$�#� 130 000 �"���"#�� (1989 .), $������*� �� ��, ��, ��$����!�" 

�� #������/�* "��"#* ����"�" �* ��#�-�/, (�$��� ���-��#" ����(����% ����������" $��"��� ���&0 

�"����� �  *�� ��(� �"�* �"����%�, %#� �����"/ �������"# �����"���& ���" �. ����!# ��$"��� 

“�����"� �����"��� #�!”
1
. 

“������ �"��%” ��������, ��� �������� $�����%����% ��� �*� ���(�������& $��#�*$�����, (�$��� 

�"�����!� %# ���-��� ���"�", ��# � ����& � '#�&��, � ��8"0 ���* ��#�0 )?)?, � ��#�� $� #������. 

� 0�� �"����% ������"���� �4�-�/�"�" ���������" #������/�"0 �(����, �"����% �* ��#*�  �(��� 

�"��-�#"&0 �"����, ��� �����8� $’%��%!���% 4�/�����", �� �"���!!�� ��(��"��� ��%�" ��%���#�& 

��/������, (�$��� ����(�����% ��*����"�" ��"��, $’%��%!���% ���� #��8����� * "#". 

�" #������-�����$� �* ��#�-�/, ������8" ���8� $� ���� � � $�����*���� ���" �� ��#"0 

*����"0 #���(��/ %# “�#���(�%”, “ ��� ��%�" �����&”, “�*�������-�����"��� #"$�”, “�*0�������, 

*#�&���#� ����”, ������� 1989-1990 . �� �"#���� (�$��" “������ �"��%” ������*��� 

� ’�#�"��� �"����#" ���� ��%��������� ��������� $� #���#���! *�"���� ��"�"-� �����$*. 
�#, 

* 0��� �����$* ��������� ( �"$�#� 700 �* ��#�-�/), �����������, �� �����%�� �$ �������-(*���� 

1989 ., * ���������"/ ����� 1990 . ��� *���% $����� $������% (��/�� ��"��) #���#���� 

�* ��#�-�/ $(����"0 *����"0 #���(��/, ��� �"�� ��#"0, %# “ ��� ��%�" �����&”, “�*�������-

�����"��� #"$�” (�"�. �� �"-!). 

.����"/ ���"� �� �����"����* ����4���-�! “������(� �"��%” ���� �����4�� �����& 

$��(��������, #��#*�������� *  ���� � $� �"���� ���� �* ��#�-�/ �� ���8� $� �����* � � 

$�����*���* �����"#*, �� �#�����% ��� �*#����"�" .�� 
��������"�" ���"#��-� 1980-0 – 

�������#* 1990-0 �#��. )��8* ��� “�����"� �"��%�” � “?�����"#��”, � $ 1990 �#* �����"�% �� 

����������� “
������� ������/” � “���������%”. ��#���#" * �"��-�#�(� $�(��*  *� ���"#"/ 

$��"� �� ������ �����, ���� $� �����"0 � � $�����*���"0 ���8� ���, �� “������ �"��%”, � " 

$ ��(�" �"��, $�*8���  *�� $��������%�" -�/ �"��-�#"/ ���"�. ���� ��4���-�/�� ���0� 

$*����!� “���� �"#�"#" � ���* �*������* ����������������”
2
. 

' 1990-1991 . ����4���-�/�� ��-��" $����� �������!!���%, �0���!!�" ��!  �$ 

�"�%�#* ���* 
��������"�". ��� ���"��� �*�������-�����"��"0 $��� �"����#� ���������, 

��%�����"0 �� *��������% ����& �����"#", $���* $����* (�$���"0 �* ��#�-�/, �$8"���% &0 

�����"0 ���, ������� $�����. 5�$��" �"�����!!�� ����*��� �*�����"�� �"����% �*�������(� 

 *��%, $��*��!�" �"���� �� ��8*#* ���������/ �� �"0. 

���������% * #�����* �$ �*#����"0 .�� 
��������"�" 1990-1991 ., %# � � �$(�%�*�"/ 

��������/ �����, ���$�����"�% ����"�" ��� �"����%�". �� ������* ��� #��-% 1980-0, �� %#� 

�"����� �"8� ���� �����"���& ����4���-�&, ��% 1990-1991 . 0��#���� ��� �" 

������!������ ����". ����#, %#�� * ��#"0 (�$���0, %# “������ �"��%” � “?����"#”, �$ �(�%�* �� ��, 

�� $� ����*��� ���"  *�" �4�-�/�"�" �"����%�" #������/�"0 �(����, ��-��" ����4���-�& 

�$(����"�% ��������8� �  ���8-���8 �"�0����, �� * �����������/ ( ��$��� 1990 .) (�$��� 

“
������� ������/” ���������%, %#� ����*���"�% ���0 ���0 ������, $��/��!���"�% ��/ ���8 

�"�������. ��%�����%� -��(� � ��, �� (�$���  *�� �"����%� 
���������#�& ����#�& ��", �� ����% 

�" ��� ( ��$��� 1990 �#*),  ���8���� �#�����" �#�����" ���*���" ��� ������(� ?*0* '#�&�". 

����, * “�������* �"���”, �����%�� �$ “
�������� �������”, ����� �����"���& ����4���-�& 

 *� $����� �"����8"�. 1�/ ����, �$�����8"�� �� ���� 1986 � 1987 ., �"��� *������ 1988 . � 

$���8"��% �� * ����� 1990 ., #��" $� $����! ��(��"�* �$���"������% ���� 

$����8�������4���-�/�"0 ���������. 

��8"� ��%��� $����8�������4���-�/�"0 ��������� * “�������* �"���”, ���"��!�" 

�$ �"��� $� 26 ����% 1990 ., � ��������% ��(��"�* (�$��" – $�"#�� �$������% “�(�� 


���������#�(� � �����(� #������* ;��*����"���& ����& '#�&�" � � �����& ��" �����"0 

���*�����”, � ��������� $’%��%����% ��8� – “5������#�-�����"��� (�$��� 
�������%”. �������� 

�$ ��(��"�* ��#�� $�"#�� $� �����% ����� “.��# ��8��"” $ � �����*�! “)?)?”. 

' ���#-�/��/ ������ “9� ��8�(� �"����: ���(����8���(� � ��/ *����(�”, �� �"/8�� * -���* 

� ����� “������(� �"��%” �  *�� �"��%���� �#�$��"� $�����, $�#���, $�$������: “�#� �����"��� 

/ �#�������� ���"��-�% ��#"0 $���? ���*�"� * ��! .�#�� �� ���*, � $ 1 ����% ��������� -��$**. 

                                                      
1
 ����!#, �. (2003). �4�-�/��, ��$������, ����/�� ���� ���"�� 1990-0 . %# ���� $ ��#�������/ �0��"��� 

��-��������& �*������"#". %������� �
������: ������� � �!	������. �����, 191. 
2
 �����, 
.�. (2003). ��(��$����� ����
�� � ����
���� ���&������. ;"&�: 5�����, 3. 
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?��������! ����" ���� �����"��� ��*#�*�, ��!���$�,  �(�������/�����… ��(���� ����"�" 

(�$��* 8"�#�(� ���#�*, � ��% -��(� – $��/��"�" �"����� $ �$��&��%� �*��#, ��(�%���, $ ��$"-�%�" 

��8"0 �����"��"0 �(���$�-�/” (> 164). 

1� ����� ������" �����#�� $����8�������4���-�/�"0 ���������, %#�, �����"��,  *�" 

�"#�"#���  �����%� #������& � *����0 ��(���8���(� #*�* �� ����#��"$�-�! � (�������� 

�"0����" ���/ ���"� �� �"����%. ����"��, #������% 0����� $�(��" �� �"��������%, �" ��8" 

“�0�&��*” �"���#*, � ���� �����"�" ���! �����"#*, ��� ��� �� �������#" �������, ���’%$�"��. 

� 0��� �#�$��� $���" ����$* ������" � �#� (���", ������,  *�" �� -� / �$�0�����), ���� �������� 

��#� ���������% ���� ������" �"8� #�����"��"�",  � 4�#�"��� (�$��� / ������ $��"8����% 

�"����%� � #��* #������&. �����, ���� �� -� /8���% �� �"� 8"4��� * �"0���"0 ��������%0 

�� �������/ 8������: “�"���-� – 
���������#"/ � #�� #������& '#�&�" � 
���������#� ?��� 

�����"0 ���*�����”. 
*� ��#�� $�$�������%, �� “5�$��� �*#*����% * �"����"-��� “. *� 


���������#�(� � #��* #������& '#�&�"”. ����"��"/ $����8��/ 0��#�� ����4���-�/�"0 

��-����, ���� ������ “��$��������� (�$��", �� %#�& ��(����” (%# ��(���8��� * ���#-�/��/ 

������ “9� ��8�(� �"����…”), $��"8����% �� ����$�����!. 6��� $�(����� ������-�% $��/��!���"0 

��������� ����*�����% ���� -��(� ���%�#*. 

�# *�� $�$�������%, �$�� �$ $����8�������4���-�/�"�" $�����" �"��� / ��-�� 

�����"���& ����4���-�&. ���"#���, $’%��%!���% �* ��#�-�&, �"#�"#��� ������"�" �" �" 

������(� ���*���� )?)? �� . ��$�#��* �" ����* �#*(* > 517, %#� �$8"!!�� ���� 

�����"���(� �"�#*�*. �� $��/��"�� ���&0 �"����� �$ #���"�����" * ������ ���*���", � ���� �"0 – 

� $ (������#"� ��%���, �"������"#��, ���"� �$ ������ ;�/���& �(���$�-�& ������(� ?*0* 

$� ��� *���* 5. ���*#��-���"#�� (��/ *���� ���*����� ��0����& ?��" )?)?). 5�$��� �* ��#*� 

�����’! $ �"� ���  ���8 ��� �����"��"� $�(����#�� “��$��������� ���� ��������"�"…” 

(> 205). 

�������� ������*!���% � $����8�������4���-�/�� ��-��". ' (�$��� $� 30 �����% (> 209) 

�"0���� ���������, �� * “�������* �"��%�” �* ��#*!���% �� �������/ 8������, $�$��!�� ��(��"0 

$���. .������ �$������%, �� �"���-%�" (�$��" � 
���������#"/ � #�� #������& '#�&�" � 


���������#� ��� �����"0 ���*�����, $’%��%����% ��8�, � ����: “�"���-�: �*���"/ #���#�"� 

(�$��" “������ �"��%” �� � #�� ;������& '#�&�"”. ���� � � -���* �"���#*, 0��� �*���"/ 

#���#�"� ���#-�& � ���������� �� ��8� ���-�, ���"� #������& �� �"����%, $����!�" �� ��, �� 

 ���8���� �*�������� ����  *�" ������" -��& ����&, �� ����� �����-��!���". �� ��8* �*�#*, -� 

���� �����"�" �"8� �� #"$* #������/��& ������(�&, ������8� ����(���% #����"-��� #������& 

8*#��"  ���8 �"������� 8�%0" ���"�* �� (������#* �*�#*. .�*���"��, �� -�/ ���� * (�$��� 

“������ �"��%” �"��� �� �� #��-% ����% 1991 ., #��" ����% �����* ��# $����(� “5;:�” ��0���� 

?��� '#�&�" ��(����"�� +#� �� ������* ��$��������� � �����������% #������& ��� ����", 

* ���* �"��� ��$ ��"�� && ��������� �� �"����% / ����(�4���� ����"������. 

27 ����% 1991 . (�$��� �"/8�� �$ (����� ��� *���! ��8�! 8������!: “�$ �������/����!, 

'#�&��!” �� �����������%�: “�"����-� – �*���"/ #���#�"� (�$��" “������ �"��%” (> 159). 

' �"0���"0 ��������%0 $�"#�� $(��#� �� � #�� #������& � %# �"���-%, � %# �����"#� �"����"-��� 

“. *�”, �� �*#*����% (�$���. 1� ����� ������" �����#�� �����(� ����* ��������� (�$��" 

�$ �(��* � #��* #������& * ��$������ (������#�-�����"��� �"����%, %#"� “������ �"��%” � / 

���(����. �� ��8 ��(�%�, �� ���(� ��$������(� ����*�* (�$���  *�� ���(�������� � 

$����8�������4���-�/�"�" $�����", �, (������, �#��" �����"���& ����4���-�&. � ���*, 

���"#���, �* ��#�-�% * #��"8����* �"����� � #��* #������& ��� * "#�! “)������� ��#*����"” 

�������* ��� $�(����#�� “1; ;�?) � 1; ;�' �"����� �� �������*” (> 160) �� �"(�%��� 

����������#�!. ����% �$��/������% $ ���������", ��* ��#����"�" *������ -"0 �#��, ���� 

�#����"�% ������%, �� (�$��� ����*����, ����!-�/�"� 8�%0��, (��*���� �"���� �� ���(� 

��$������(� ����*�*, 0���, �� ��8* �*�#*, -� �"8� ��"%��"�"/ ��% (�$��" $ �( � ����"�. 5�$��� 

������ �� �������% ���%�" ������"0 * "#. �# “��”, ��# � “����%” ��*��8�������4���-�/�"0 

��������� � ������& $���" ����*�* �"����%, ���" $��"8"�"�% ��#"�" �. 9� ��/���*�%��8"0 

�$ �"0 �������": “��*8*��� �� ���*”, “�� -� (���%��”, “)��� ��8�& �*0�������”, “?%��# 

$  ��(�4�& #�!”, “�$ �"���� ����(� ��%”, “.� �"���� �� ���#-�&”, “
���������#� ������ #��!�#�” 

�� ��. 6��� ����% 27 ����% 1991 . �����/�� $’%��%!���% � ���� * "#", %#-��: “'#�&���#� 

��-�������� 8#���”, “:"���"? )����#��" (�$�� � �*�����”, ������ �����#� “;��"��”. 9�� ������� 

��%��� * (�$��� / * ��8� ���. 
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.�(����, %#�� /�����% �� �"����% � #���� #������& �� .�0����/ '#�&��, �� �"#��� �����& 

����4���-�& ����������#�(� “������(� �"��%” � 8�"�8� �"�%�#��, ��� $�#���������!. ' -���* 

���#��*!�� �"#���" �������#�& “������& '#�&�"” �� �����-4��#����#�& “�"#������#�& 

����"”, %#� ����% ��(���8���% '#�&��! ��$��������� ��# � �� $��/8�" ���(� ���-% * �"����� 

�*#����"0 .��, �� 4��*�����%, � ������$� �"�"�"�" ���� ���*����%. 

.�(���� *�� �" ����" ����4���-�& “������(� �"��%” * ���������"/ ����� �"(�%��!�� %# 

����!-�/�� ��-��", %#�, ����, �� ��$ ������ ����"0 ���"�� �� �����"$�*. ;���"/ ��������/ 

���� ��-����� ������"  �$�! ��% ����*���(�. 
�#� ����*������ $� �$���"�� ��, �� ����(� $� #���#� 

�#�� ���������"� �*#����"� .�� ������% *���8�� �������" -��#��"�* $��������� ��� 

#������/��(� �"#���* / ���%(�" ��������& ��� ��" �����, %#�! ��8� ���� #�"��*����% / 

���(����. ������#" -��(� ����*�* �"%��%�"�% �� ����#" � ��#�����/ $���� ����*�*, $����8��0 �$��#, 

�����"#" �"����, ��� / ����"� �"��� ���"���" �� ���* (�$���"0 �* ��#�-�/. 
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